
1 

 

Приложение № 9.5.9 

к ППССЗ по специальности  23.02.01 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Васин Андрей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 17.05.2021 06:01:36
Уникальный программный ключ:
024351b057f52db077c71d3580e1dae6e821f4efaee47ac2d950c802e684
edf2



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

 

5 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

(административной) РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ                                                                            

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

14 

 

22 

 

 

 

26 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУД.08 Астрономия специальности: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

У.1 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

З.1 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

У.2 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

З.2 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных образовательных технологий; 

У.3 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

научного мировоззрения; 

навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- Л.1 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

- Л.2 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- Л.3умения анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 

метапредметных: 

- М.1умения использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- М.2владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- М.3 умения использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- М.4 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
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- П.1сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- П.2понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- П.3владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- П.4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

-П.5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

-  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08АСТРОНОМИЯ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.08 Астрономия осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также достижение результатов обучения: 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения 

У-1 умение понимать 

принципиальную роль 

астрономии в познании 

фундаментальных законов 

природы и современной 

естественно-научной картины 

мира 

Определение роли 

астрономии в 

формировании 

современной картины 

мира и в практической 

деятельности людей. 

 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических, 

тестирование. 

У-2 умение объяснять 

видимое положение и 

движение небесных тел 

принципами определения 

местоположения и времени по 

астрономическим объектам, 

навыками практического 

использования компьютерных 

приложений для определения 

вида звездного неба в 

конкретном пункте для 

заданного времени 

Анализ местоположения 

небесных тел в 

зависимости от 

конфигурации планет, 

нахождение новых 

знаний с использованием 

различных источников 

информации для 

получения физической 

информации, оценивать 

ее достоверность 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

тестирование. 

У-3 умения применять 

приобретенные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни 

Анализ условия и 

решения практических 

задач по астрономии 

Оценка решения заданий, 

результатов самостоятельной 

работы 

У-4 умение анализировать 

последствия освоения 

космического пространства 

для жизни и деятельности 

человека 

Использование 

достижения современной 

астрономии для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Различные виды  устного и 

письменного опроса 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

 

У-5 умение использовать при 

выполнении практических 

заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как 

постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

Применение новых для 

себя знаний, используя 

для этого доступные 

источники информации 

Оценка решения заданий, 

результатов самостоятельной 

работы 
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аналогов, формулирование 

выводов для изучения 

различных сторон 

астрономических явлений, 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

У-6 умение решения проблем, 

возникающих при 

выполнении практических 

заданий по астрономии 

Анализ условия и 

решения практических 

задач по астрономии 

Оценка решения заданий, 

результатов самостоятельной 

работы 

У-7 умение использовать 

различные источники по 

астрономии для получения 

достоверной научной 

информации, умение оценить 

ее достоверность 

Нахождение новых 

знаний с использованием 

различных источников 

информации для 

получения физической 

информации, оценивать 

ее достоверность 

Различные виды  устного и 

письменного опроса 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

тестирование. 

У-8 владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения по 

различным вопросам 

астрономии, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического 

характера, включая 

составление текста и 

презентации материалов с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

 

Представление 

результатов 

собственного 

исследования, ведение 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации 

Различные виды  устного и 

письменного опроса 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

тестирование. 

Знания 

З-1 знание о физической 

природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных 

и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, 

определивших развитие науки 

и техники 

Выделение главного из 

множества 

представлений о 

целостной современной 

естественно-научной 

картине мира 

 

Устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З-2 знание о познавательных 

интересах, интеллектуальных 

и творческих способностях в 

процессе приобретения 

Выделение главного из 

множества 

представлений о 

целостной современной 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 
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знаний по астрономии с 

использованием различных 

источников информации и 

современных 

образовательных технологий 

естественно-научной 

картине мира 

 

З-3 сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной 

Анализ представлений о 

строении Солнечной 

системы, эволюции звезд 

и Вселенной, 

пространственно-

временных масштабах 

Вселенной 

Оценка результатов 

практических работ, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З-3 понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

Анализ значимости 

астрономических 

знаний, этих знаний в 

формировании кругозора 

и функциональной 

грамотности человека 

для решения 

практических задач 

Устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З-5 владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

Решение задач с 

использованием 

астрономических 

понятий, 

закономерностей, 

законов и 

теорииастрономии 

Оценка решения заданий, 

результатов самостоятельной 

работы 

З-6 сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии; 

 

Решение задач с 

использованием 

физических понятий, 

закономерностей, 

законов и теории физики 

Оценка решения заданий, 

результатов самостоятельной 

работы 

З-7 осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области 

Анализ значимости роли 

отечественной науки в 

освоении и 

использовании 

космического 

пространства и развитии 

международного 

сотрудничества в этой 

области 

Устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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Итоговая оценка по дисциплине ОУД.08 Астрономия определяется как средняя 

арифметическая годовой оценки, полученной по завершению изучения дисциплины в семестре, и 

оценки, полученной на дифференцированном зачете. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 Астрономия 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Проверяемые   

У, З,  

Форма 

контроля 

Проверяемы

е  

 У, З,  

Введение Представление 

сообщения, защита 

презентаций 

У-1 У-3.У-4,У-

5, У-6,У-7 

З-1 -  З-5 

Проверка 

самостоятел

ьной работы, 

дифференци

рованный 

зачет 

 

 

 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; У-6; 

У-7; У-8 

З-1, З-2; З-3;  

З-4; З-5; З-6; 

З-7 

 

 История развития 

астрономии 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1 –У-7 

З-1,З-2, З-3 

Практическое занятие 

№1 Изучение новых 

достижений в области 

освоения космоса 

Оценка результатов 

практической  работы У-3 – У-7 

З-1- З-5 

Происхождение 

Солнечной системы 

.Система Земля – 

Луна 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Планеты земной 

группы, планеты-

гиганты 

Устный опрос, 

тестирование У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Практическое занятие 

№2Изучение планет 

Солнечной системы 

Оценка результатов 

практической  работы У-3 – У-7 

З-1- З-5 

Карликовые планеты 

и малые тела 

Солнечной системы 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Солнце Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Небесная механика Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Исследование 

Солнечной системы 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Практическое занятие 

№3Изучение 

Оценка результатов 

практической  работы 
У-3 – У-7 

З-1- З-5 
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устройства и 

назначения 

Международной 

космической станции 

Расстояние до звезд. 

Физическая природа 

звезды 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Звездные системы Тестирование, 

самостоятельная 

оценка 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Наша Галактика – 

Млечный путь. 

Другие  галактики 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Эволюция галактик и 

звезд. 

Защита презентаций, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Защита презентаций, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У-1- У-7 

З-1 –З-6 

Практическое занятие 

№ 4 Решение 

астрофизических 

задач 

Оценка решения задач 

У-3 – У-7 

З-1- З-5 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.08 Астрономия осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

- практических занятий,  

- тестирования, 

- опроса,  

- выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Практические занятия проводятся в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков, и предполагают аттестацию всех обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и конспект, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

материала учебной литературы. 

 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

астрономических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «4»- если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других дисциплин; если допустил одну ошибку или не более двух 

недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул;допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре 

или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем 

необходимо для оценки «3». 
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Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения астрономических 

явлений. 

4. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на чертежах,  схемах. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц измерения. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей,  схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Методические рекомендации по составлению устного (письменного) ответа: 

Устный развернутый ответ — это текст учебно-научного подстиля со свойственной 

ему конкретной целеустановкой, композиционно-структурным построением и определенным 

речевым оформлением, в котором проявляются стилевые черты учебно-научного текста. 

Основная цель устных ответов — сообщение информации, пользуясь которой они 

учатся ее анализировать, рассуждать, объяснять, доказывать свою точку зрения. 

Дидактическая направленность текстов такого рода отражается в том, как материал отобран, 

систематизирован, в какой последовательности расположен, как оформлен в языковом 

отношении. 

Подчеркнутая логичность устных ученических ответов проявляется в их композиции. 

Для них, как правило, характерно небольшое вступление, основная часть, где раскрывается 

теоретическое положение, приводятся примеры, иллюстрирующие теорию, и объяснение 

этих примеров, и концовка, в которой подводятся итоги. 

Строгая логичность выражения мысли, доказательность обеспечивается 

последовательностью изложения материала (вступление — теоретическая часть — 

иллюстративно-объяснительная часть — концовка) и использованием грамматических 

средств, связывающих предложения и отдельные части устного развернутого ответа. 

Теоретический материал необходимо раскрывать полно. Теория раскрыта полно, если 

освещены все вопросы, сформулированные в предложенной теме ответа. 

 

Исходные требования к устному (письменному) ответу 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение  вопроса. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение астрономической терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

Процентное выполнение Оценка  

81 – 100% 5 

61 – 80% 4 

40 – 60% 3 

Менее 40% 2 

 

 

 



14 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

Примерные вопросы по изучение темы: История развития астрономии 
 

1. Какова суть космологии Аристотеля? 

2. Почему Гиппарха называют создателем первых математических теорий в 

астрономии? 

3. Каковы особенности астрономической системы Птолемея? 

4. Звездное небо и его характеристики. 

5. Виды календарей, и их отличительные особенности. 

6. Изучение ближнего космоса. 

7. Изучение дальнего космоса. 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Система Земля - Луна 
 

1. Характеристики Земли. 

2. Причины смены времен года на Земле? 

3. Перечислите фазы Луны. 

4. В чем причина солнечных и лунных затмений? 

5. В чем причина отливов и приливов? 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Планеты земной группы, планеты-гиганты 

1. В чем сходство и различие физических характеристик планет земной группы? 

2. Какая планета наиболее перспективна для колонизации? Почему? 

3. В чем сходство и различие физических характеристик планет – гигантов? 

4. У какой планеты самое мощное магнитное поле? У какой планеты самая большая 

системе колец? 

5. В чем состоят трудности при колонизации планет – гигантов и их спутников? 

Тест по теме: 

Планеты-гиганты Солнечной системы 

 

Вариант 1 

1. Планеты-гиганты. Как их еще называют?  

А. внутренние планеты 

 В. х внешние планеты  

С. планеты земной группы  

 

2. Какие планеты входят в группу планет-гигантов?  

А. х Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун  

В.Земля, Луна, Венера, Марс 

 С. Земля, Марс, Сатурн, Уран  

 

3. Планеты-гиганты:  

А. обладают высокой плотностью и состоят из кислорода и тяжелых элементов  

В. обладают низкой плотностью и состоят из водорода и других газов 

С.  х обладают низкой и средней плотностью, состоят из газов и тяжелых элементов 

 

4. Строение планет-гигантов: 
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А.  х небольшое каменное или металлическое ядро, несколько слоев газов, кольца из пыли 

и льда 

 В. несколько слоев водорода в различном физическом состоянии 

 С. ядро, мантия, кольца из пыли и льда  

 

5. Количество спутников у планет-гигантов: 

 А. х у Юпитера – 67, у Сатурна – 47, у Урана – 27, у Нептуна – 14 

В.  у Юпитера – 14, у Сатурна – 27, у Урана – 62, у Нептуна – 67  

С. у Юпитера – 1, у Сатурна – 2, у Урана – 3, у Нептуна – 4  

 

6. Какой спутник является самым крупным в Солнечной системе:  

А.  х Ганимед  

В.  Луна  

С. Титан  

 

7. Как планеты-гиганты расположены по порядку и направлению, начиная от Солнца?  

А.  х Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 

В.  Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер  

С.  Нептун, Юпитер, Сатурн, Уран  

 

8. Из чего состоит атмосфера Сатурна:  

А. х водород, гелий и газообразный метан  

В.  водород, кислород, азот  

С.  жидкий водород, жидкий азот, гелий  

 

9.Кольца Сатурна. Их количество:  

А.  х 3 основных и 4 второстепенных  

В.  7 одинаковых 

С. 6 основных и 2 второстепенных  

 

10. Масса Юпитера:  

А.  в 200 раз больше Земной 

В. х в 318 раз больше Земной  

С. в 100 раз больше Земной  

 

Вариант 2 

1. Что такое «Большое красное пятно» и с какой планетой оно ассоциируется:  

А .х гигантский ураган в атмосфере Юпитера 

 В. кольцо Сатурна  

С.  шторм Урана  

 

2. Самые крупные спутники Юпитера: 

А.  х Ио, Ганимед, Каллисто, Европа 

В.  Титан, Энцелад 

С.  Титания, Оберон, Ариэль, Миранда, Умбриэль 

 

2. Единственный спутник планеты-гиганта из всех спутников Солнечной системы, который 

обладает существенной атмосферой:  

А.  Титания 

В. х Титан 

С.  Ио  

 



16 

 

4. Самая легкая из внешних планет:  

А.  Нептун 

В.  х Уран  

С.  Сатурн  

 

5. В чем состоит уникальность Урана? 

А.  х вращается «лѐжа на боку»: наклон оси вращения к плоскости эклиптики 

приблизительно равен 98° 

В.  вращается как волчок  

С.  движется в обратном направлении  

 

6. Что такое «троянцы Нептуна»:  

А.  его спутники  

В.  вихри  

С.  х астероиды  

 

8. В честь какого древнеримского бога названа планета Нептун?  

А.  бог плодородия  

В.  бог неба и дневного света 

С.  х бог морей и потоков  

 

8. Самая большая известная планета-гигант?  

А.  х экзопланета TrES-4 A b 

В.  Юпитер  

С.  Уран 1 

 

9. Гипотеза  Батыгина-Брауна — о какой планете идет речь? 

 А. Юпитер  

В. Плутон 

С.  х Девятая  

 

10. Древнеримский бог посева. Какая планета-гигант названа его именем:  

А. х Сатурн  

В.  Юпитер 

С.  Уран  

 

Вариант 3 

1. Планету Уран впервые открыта:  

А.  известна с глубокой древности 

В.  х Уильям Гершель 13 марта 1781  

С. Христиан Гюйгенс 25 марта 1655  

 

2. Единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой? 

А.  Титан  

В.  х Ганимед  

С.  Европа  

 

3. Кто впервые открыл Ганимед?  

А.  Симон Марий 

В.  Николай Коперник  

С. х Галилео Галилей  
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4.Автоматическая межпланетная станция НАСА «Пионер-10» в 1973 году была запущена 

для изучения? 

 А. х Юпитера  

В.  Сатурна  

С.  Урана  

 

5. В отдельную категорию «ледяных гигантов» входят: 

А.  х Уран и Нептун  

В.  Сатурн и Юпитер  

С.  Юпитер и Уран 

 

6. Период полного обращения Урана вокруг Солнца? 

А.  х 84 земных года  

В.  20 земных лет  

С.  140 земных лет  

 

7. Щель Коломбо — это?  

А.  элемент поверхности Сатурна 

 В. х элемент структуры колец Сатурна  

С.  элемент поверхности Урана  

 

8. «Пастух» кольца F – это спутник какой планеты? 

А. Урана 

В. х Сатурна  

С.  Нептуна  

 

9. Скорость ветров на Юпитере?  

А.  х более 600 км/час  

В. около 20 км/час  

С.  ветра на Юпитере отсутствуют 

 

 10. В Параде планет 10 марта 1982 года принимали участие?  

А.  х Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, который на 

тот момент считался планетой 

В.  Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран расположились в созвездии Рыб  

С.  Меркурий, Венера, Марс и Сатурн встретились в созвездии Тельца, а пятая — Юпитер 

— в соседнем созвездии Близнецов 

 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Карликовые планеты и малые тела Солнечной 

системы 

1. Чем отличаются карликовые планеты от других тел Солнечной системы? 

2. Какие тела относятся к малым телам Солнечной системы? 

3. Где сосредоточена большая часть астероидов? 

4. Почему у кометы бывает хвост? 

5. Чем отличается метеор от метеорита? 

6. Какие виды метеоритов вы знаете? 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Солнце 

 

1. Из каких химических элементов состоит Солнце? 

2. В каком физическом состоянии находится Солнце? 
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3. Каково внутреннее строение Солнца? 

4. Как устроена солнечная атмосфера? 

5. Что такое протуберанцы? 

6. Как правильно наблюдать за Солнцем? 

 

 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Небесная механика 

1. В чем состоят законы Кеплера? 

2. Когда планета находится ближе к Солнцу: афелии или перигелии? 

3. В какой точке орбиты скорость планеты больше? 

4. Как формулируется закон всемирного тяготения? 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Исследование Солнечной системы 

1. Основные закономерности движения планет Солнечной системы. 

2. Современные методы изучения тел Солнечной системы. 

3. Какие скорости называют первой, второй, третьей и четвертой космической? 

4. К каким телам Солнечной системы было отправлено больше автоматических 

межпланетных станций? Почему? 

 

Примерные вопросы по изучение темы: Расстояние до звезд. Физическая природа звезд. 

1. Каким образом измеряют расстояние до звезд? 

2. Что называют парсеком и световым годом? 

3. В чем разница между видимыми и абсолютными звездными величинами? 

4. Как связаны между собой цвет и температура звезды? 

5. Какие области выделяют на диаграмме Герцшпрунга – Рассела? 

 

Тест по теме: Звездные системы 

Вариант 1 

 

1.Измерение расстояния до звезд, их температур, светимостей показали, что звезды состоят: 

А. хиз полностью ионизованного газа (водород, гелий) 

В. Из смеси различных газов (кислород, водород, азот) 

С. Из атмосферного воздуха 

2.Излучение звезд обусловлено: 

А. Высокой температурой газа 

В. Термоядерной реакцией 

С. хВысокой температурой газа, которая поддерживается термоядерной реакцией 

3.Звезды не распадаются на отдельные молекулы благодаря: 

А. Равновесию сил гравитации и электромагнитных сил. 

В. Равновесию сил гравитации и ядерных сил. 

С. хРавновесию сил гравитации и силами давления горячего газа. 

4. Белые карлики – это звезды 

А. хПлотнее, чем Солнце 

В. Плотность такая же как и у Солнца 
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С. Менее плотная, чем Солнце 

5.Нейтронные звезды состоят в основном: 

А. Из ядер водорода и гелия 

В. Нейтронов, протонов, электронов 

С. х Нейтронов 

6.Многие звезды являются переменными по светимости 

А. х Из-за затмения одной звездой другую 

В. Масса меняется 

С. Химический состав меняется. 

7.Солнце состоит из :_________________ 

 

Вариант 2 

1.Все переменные звезды меняют свою светимость: 

А. хРегулярно 

В. Произвольно 

С. Носит случайный характер 

2.При вспышке новой звезды светимость 

А. хУвеличивается в 10 тыс. раз 

В. Не изменяется 

С. Уменьшается в 10 тыс. раз 

3.Вспышка новой звезды связана 

А. С взаимодействием двух близких звезд 

В. С увеличением массы звезды 

С. хС термоядерным взрывом 

4.Сверхновые звезды образуются 

А. Из гигантских звезд 

В. Из белого карлика 

С. Из звезд, подобных Солнцу 

5.После взрыва сверхновой звезды образуется 

А. Белый карлик 

В. хНейтронная звезда 

С. Солнце 

6.Солнечная активность влияет: 

А. На увеличение числа полярных сияний 

В. хНа увеличение магнитных бурь 
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С. На живую природу 

7.Какие химические элементы были обнаружены в солнечной короне с помощью спектрального 

анализа? ___________________________ 

Примерные вопросы по изучение темы: Наша Галактика – Млечный путь. Другие 

Галактики. 

1. Что такое Млечный путь? 

2. Через какие созвездия проходит Млечный путь? 

3. Как устроена наша галактика? 

4. На какие типы можно разделить галактики? 

5. Какие явления наблюдаются при взаимодействии галактик? 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   КОНТРОЛЬНОЙ 

(АДМИНИСТРАТИВНОЙ) РАБОТЫ ПО КУРСУ АСТРОНОМИИ 

 Вариант 1 
1. Астрономия возникла … 

А. из любознательности;  

В. чтобы ориентироваться по сторонам горизонта; 

С. для предсказания судеб людей;  

Д. хдля измерения времени и для навигации; 

 

2. Как называется основной прибор, применяемый в астрономии: 

А. микроскоп;  

В. хтелескоп;    

С. бинокль;   

Д.Астролябия 

 

3. Что называется созвездием? 

А. хучасток небесной сферы со строго определенными границами 

В. расположение звезд на небесной сфере 

С. яркие звезды 

Д. скопление звезд в северном полушарии 

 

4. Какое понятие применяют для выражения яркости звезд: 

1.х Видимая звездная величина 

2. Видимое излучение 

3. Светимость 

А. только 1;   

В. 1 и 2;    

С. только 3;   

Д. 2 и 3;   Е 

 

5.Время в населѐнных пунктах, расположенных на одном меридиане: 

А. хместное;  

В. поясное;  

С. декретное;  

Д. гринвичское. 

 

6. Атмосфера у Луны отсутствует, т.к. 

А. на Луне нет веществ в газообразном состоянии; 

В. При – 170
0 

М в ночной период все вещества отвердевают; 

С. хсила тяжести на Луне меньше земной, не способна удержать молекулы газа; 

Д. скорость молекул на Луне больше, чем у молекул в атмосфере Земли; 

 

7. Когда видно лунное затмение? 

А. хв полнолуние;  

В. в новолуние;  

С. возможно в любой фазе Луны;  

Д. в первой четверти Луны;  

  

8. Древние астрономы принципиальное отличие планет от звезд видели в том, что планеты: 

А. ярче звезд; 

В. больше похожи на Землю;  



22 

 

С.х «Блуждают» среди звезд; 

Д. Движутся вокруг Солнца. 

 

9. Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая система? 

А. Солнце имеет шарообразную форму;  

В. Земля имеет шарообразную форму; 

С. хПланеты обращаются вокруг Солнца;  

Д. Планеты обращаются вокруг Земли. 

 

10.  Планета, которая находится за Землей: 

А. Уран;       

В. Юпитер;        

С. Венера;         

Д. хМарс. 

 

Вариант 2 
1. .Астрономия – наука, изучающая … 

A. движение и происхождение небесных тел и их систем. 

B. развитие небесных тел и их природу. 

C. хдвижение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

D. Д. для измерения времени и для навигации 

 

2. Научный центр, где с помощью телескопов изучают небесные объекты называют … 

A. хОбсерваторией   

B. Планетарием  

C. Лабораторией  

D. Университет 

 

3. Первая астрономическая деятельность возникла 

А. хVI - IV тыс. до н.э.   

В. V тыс. до н.э.     

С. V - II тыс. н.э.  

Д. II век нашей эры   

 

4. Кто впервые ввел разделение звезд по их яркости и ввел видимую звездную величину? 

A. Аристотель       

B. х Гиппарх             

C. Птолемей  

D. Галилей 

 

5. Первым, кто направил зрительную трубу в небо, превратив еѐ в телескоп, стал 

A. Гиппарх    

B.  Птолемей        

C.  хГалилео Галилей  

D.  Аристотель                      

 

6.Для любой точки земного шара по положению Солнца (или звѐзд) на небе определяется 

A. хместное время   

B. всемирное время  

C. декретное время  

D. гринвичское время 
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7. Продолжительность смены фаз Луны- 

      А. сидерический месяц;   

      В. хсинодический месяц;        

      С. новолуние; 

      Д. лунный месяц 

 

8.  Что является причиной затмения Солнца? 

А. движение Земли вокруг Солнца; 

В. хвзаимное расположение Солнца, Луны и Земли, при котором Земля попадает в тень 

Луны;           

С. взаимное расположение Солнца, Луны и Земли, при котором Луна попадает в тень 

Земли; 

Д. Движение Луны вокруг Земли 

 

9. Все утверждения, за исключением одного, характеризуют геоцентрическую систему мира. 

Укажите исключение: 

A. Земля находится в центре этой системы или вблизи него; 

B. Планеты движутся вокруг Земли; 

C. Луна движется вокруг Солнца. 

D. хЗемля движется вокруг Солнца 

 

10. Количество планет Солнечной системы: 

А. 9;            

В. 10;            

С. х8;      

Д. 12 

 

Вариант 3 

 

1. Выберите наиболее полное и правильное утверждение. На начальном этапе своего развития 

астрономия... 

A. использовалась только для измерения времени и для навигации 

B. служила развлечением для египетских жрецов 

C. хиспользовалась только для сельскохозяйственных нужд 

D. составляла единое целое с астрологией. 

 

2.Телескоп - это 

А. основной прибор, который используется для увеличения небесных тел 

В. основной прибор, который используется для наблюдения звезд 

С. хосновной прибор, который используется для наблюдения небесных тел, приѐма и анализа 

происходящего от них излучения. 

 

3. Выберите правильное понятие 

А.х Звѐздная  величина - числовая характеристика объекта на небе, чаще всего звезды, 

показывающая, сколько света приходит от него в точку, где находится наблюдатель. 

В. Звѐздная величина - числовая характеристика звезды, показывающая, расстояние от звезды до 

наблюдателя. 

 

4. Слово "планета" переводится как -  

А. "звезда"            

В. х"странник"                

С. "небесное тело"  
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Д. «комета» 

 

5.Сколько сторон Луны видно земному наблюдателю? 

А.х Одна                              

В. Две       

С. В зависимости от места наблюдения  

Д . В зависимости от фазы Луны 

          

6. Отчего происходят солнечные затмения? 

А. между Солнцем и Землей иногда проходят другие планеты; 

В. хэто результат падения тени от Луны на Землю. 

С. это результат падения тени от Земли на Луну 

Д. Солнце уходит за горизонт Земли 

 

7. Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая теория: 

А. Солнце имеет шарообразную форму;    

В. Земля вращается вокруг своей оси. 

С. хпланеты обращаются вокруг Солнца;    

Д. планеты обращаются вокруг Земли; 

 

 8. Система отсчета, связанная с Солнцем, предложенная Николаем Коперником, называется: 

А. геоцентрическая    

В. хгелиоцентрическая;       

С. центрическая   

Д. солнечная 

 

9. За сколько суток Луна делает один оборот вокруг Земли: 

А. 25 сут.;         

В. 20,5 сут.;        

С. х27,3 сут;     

Д. 31 сут. 

 

10.Современный календарь называется 

А. Юлианский                  

В. хГригорианский      

С. Сотический   

Д. Тропический 

 

Вариант 4 
1. Астрономия - это... 

А. хнаука о космических телах и всей Вселенной    

В. наука о планетах и звездах    

С. наука о созвездиях;     

Д. наука для измерения времени  

 

2. Что такое световой год? 

А. хРасстояние, которое проходит свет за один земной год. 

В. Совокупность всех световых дней за год. 

С. Период, за который Земля делает полный оборот вокруг Солнца. 

Д. Время за которое Солнце проходит путь по эклиптике 

 

3.Телескоп необходим для того, чтобы … 
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А. собрать свет и создать изображение источника. 

В. хсобрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект. 

С. получить увеличенное изображение небесного тела. 

 

4. Наблюдая ночью за звездным небом в течение часа вы заметили, 

что звезды перемещаются по небу. Это происходит потому, что:   

A. Земля движется вокруг Солнца  

B. Солнце движется по эклиптике 

C. хЗемля вращается вокруг своей оси  

D. Звезды движутся вокруг Земли. 

 

5. Сколько сегодня на звѐздном небе выделено созвездий? 

А. 12               

В. 108                   

С. 66               

Д. х88 

 

6.Единственное космическое тело, кроме Земли, на котором побывал современный человек - это... 

 

A. Марс   

B. Меркурий     

C. хЛуна   

D.  Венера    

 

7. Явление, при котором, Луна попадает в тень Земли, называется: 

А.х лунное затмение;                 

В. солнечное затмение  

С. Лунно-солнечное затмение      

Д. Солнечно – лунное затмение 

 

8.Выберите правильную последовательность планет по мере удаленности их от Солнца: 

А. Меркурий - Марс -Земля - Венера -Юпитер -Уран -Сатурн - Нептун  

В. Венера - Земля - Меркурий -Марс - Юпитер - Уран -Сатурн - Нептун; 

С. хМеркурий - Венера - Земля - Марс -Юпитер - Сатурн - Уран - Нептун. 

 

9.  Планета, которая находится перед Сатурном: 

А.Уран;       

В.Земля;        

С.хЮпитер;        

Д. Венера;      

 

10. Система отсчета, связанная с Солнцем, предложенная Николаем Коперником, называется: 

A. геоцентрическая;      

B. хгелиоцентрическая;        

C. центрическая;  

D. солнечная 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

Протокол № __________ 

«____»_________________ 20__ г. 
 

Председатель ПЦК ________________                                                                         

В.В.Харламова 

 

Вопросы Дифференцированного зачета 

 

ОУД.08. Астрономия 
   

Группа    ___________Семестр   2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А. Семикозова 

«____»________ 20__ г. 

 

1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

2. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

3. Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Создание первой 

универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

4.Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, 

проекты новых календарей). 

5. Телескопы. 

6. Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы 

изучения ближнего космоса). 

7.Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 

8.Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы). 

9.Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). 

10. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). 

11. Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца.  

12. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки).  

13. Солнце. 

14.Небесная механика. Законы Кеплера. 

15.Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для 

исследования планет.  
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16. Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). 

17.Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). 

18. Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

19. Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

20. Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). 

21.Другие галактики и Метагалактика. 

22.Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

23. Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет. 

24.Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

25. Перспективы развития астрономии и космонавтики. 

 

                            Преподаватель                              Г.А.Рубцова 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

Протокол № __________ 

«____»_________________ 20__ г. 
 

Председатель ПЦК ________________                                                                         

В.В.Харламова 

 

Вопросы Дифференцированного зачета 

 

ОУД.08. Астрономия 
   

Группа___________Семестр   2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А. Семикозова 

«____»________ 20__ г. 

 

1.  Кто является основоположником геоцентрической системы мира? 

- Аристотель 

-Гиппарх 

- Коперник 

-Сократ 

2. Что не является элементом небесной сферы? 

-Зенит  

-Надир 

-Ось мира 

-Весеннее равноденствие 

 

3.Навигационной звездой является 

 

-Мицар 

- Бетельгейзе 

-Канопус 

-Беллатрикс 

 

4.Зодиакальное созвездие – это 

 

- Большая Медведица 

- Южный крест 

-Кассиопея 

-Телец 

 

5.Как называется путь, который проходит Солнце в течении года? 

 

-Зодиак 

-Меридиан 

-Эклиптика 

-Сириус 

 

6. Каких календарей не существует? 

 

- Солнечный 

- Лунный 

-Сотический 

-Тропический 
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7.Какой телескоп является космическим? 

-Субару 

-Канарский 

-Кеплер 

-Хобби- Эберли 

 

10. Сколько лет Солнечной системе? 

 

- 10млрд лет 

- 4,5млрд лет 

- 600 млн лет 

- 450 млрд лет 

 

11. Какая планета лишняя ? 

 

- Земля 

-Юпитер 

-Сатурн 

-Уран 

 

12.Чего нет на Луне? 

 

- Материки 

-Океаны 

-Моря 

-Горные цепи 

 

13. Какая планета не относится к группе гигантов? 

 

-Нептун 

-Сатурн 

-Плутон 

-Уран 

 

14.К каким космическим телам относятся Фобос и Деймос? 

 

-Спутники 

-Карликовые планеты 

-Астероиды 

-Болиды 

 

15. Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из которых находится фокус – это 

 

- 1закон Кеплера 

- 2закон Кеплера 

- 3 закон Кеплера 

- Закон всемирного тяготения Ньютона 

 

16. Какой скорости не бывает? 

 

- Первая космическая скорость 

-Вторая космическая скорость 
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-Четвертая космическая скорость 

-Космическая скорость 

 

17. Спектральный класс звезд имеет температуру 6000К 

 

-О 

-В 

-G 

-F 

 

18.Солнце к какому виду звезд относится? 

 

- Красный гигант 

-Желтый карлик 

-Красный карлик 

-Сверхгигант 

 

20.Наша Галактика относится к каким? 

 

-Эллиптические 

-Спиралевидные 

-Линзообразные 

-Неправильные 

 

21. Какие малые тела Солнечной системы называют Болидами ? 

 

-Метеориты 

-Метеоры 

-Кометы 

-Астероиды 

 

22. В составе Солнца нет 

 

-Ядро 

-Радиоактивная зона 

-Мантия 

-Конвекционная зона 

 

23. Единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой? 

 

-Титан  

-Ганимед  

- Европа 

- Ио 

 

24.Белые карлики – это звезды 

- Плотнее, чем Солнце 

- Плотность такая же как и у Солнца 

- Менее плотная, чем Солнце 

- Плотность может быть различной 
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25.Солнечная активность влияет: 

- На увеличение числа полярных сияний 

- На увеличение магнитных бурь 

- На живую природу 

- На потепление климата 

 

26.Что такое световой год? 

 

- Расстояние, которое проходит свет за один земной год. 

- Совокупность всех световых дней за год. 

- Период, за который Земля делает полный оборот вокруг Солнца 

- Расстояние от Солнца до Земли 

 

27.Телескоп необходим для того, чтобы … 

 

- Собрать свет и создать изображение источника. 

- Собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект 

- Получить увеличенное изображение небесного тела. 

- Приблизить небесное тело 

 

28.Слово "планета" переводится как –  

 

- Звезда 

- Странник 

- Небесное тело 

- Жизнь 

 

29.Кто впервые открыл Ганимед?  

 

- Симон Марий 

- Николай Коперник  

- Исаак Ньютон 

- Галилео Галилей 

 

 

30. Древнеримский бог посева. Какая планета названа его именем: 

 

- Сатурн  

- Юпитер 

- Уран  

- Меркурий 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Процентное выполнение Балл  Оценка  

91 – 100% 9,1 -10,0 5 

76 – 90% 7,6 -9 ,0 4 

51 – 75% 5,1 -7,5 3 

Менее 50% 5 2 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Основные источники: 

 

1.Логвиненко, О.В. Астрономия. : учебник / Логвиненко О.В. — Москва :КноРус, 2019. — 

263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06716-1. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная 

система BOOK.RU: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/930679.Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», 

по паролю 

2.Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум. : учебно-практическое пособие / Логвиненко 

О.В. — Москва:КноРус, 2020. — 245 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07690-3. — Текст: 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт].— URL: 

https://book.ru/book/933714.Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

2.Чаругин, В. М. Астрономия: учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0303-1, 978-5-4497-0184-

8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86502.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1.Астрономия : учебник для образоват. организаций СПО / [Е. В. Алексеева, П. М. 

Скворцов, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова], под ред. Т. С. Фещенко. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2019. - 253 с. - (Профессиональное образование).  

Хр: 30 экз. 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

Интернет-ресурс: 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа:http://www. sai. 

msu. su/EAAS 

2.Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

3.Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www. 

cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/http://www.myastronomy.ruhttp://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 
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